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1 октября  День пожилых людей
В Международный день пожилых людей сердечно
поздравляю всех ветеранов с теплым и сердечным
праздником «золотого возраста»! Хочется сказать вам,
дорогие ветераны, самые теплые и добрые слова,
идущие от сердца, за вашу мудрость и оптимизм, тер#
пение и понимание. В ваших добрых сердцах мы все#
гда находим понимание и любовь, вы учите нас быть
сильными, заряжаете энергией и жизнелюбием. При#
мите наилучшие пожелания счастья, крепкого здоро#
вья, активного долголетия и молодости души. Пусть
же всегда в ваших семьях живут благополучие и уют,
пусть любовью и вниманием окружают вас близкие!
Пусть ваша жизнь будет насыщена интересными и
приятными событиями!

Олег ТИШИН,
глава Бабаевского муниципального
района

Олег ТИШИН,
глава Бабаевского муниципального района
Уважаемые пенсионеры, ветераны! От всей души
поздравляю вас с теплым и сердечным праздником –
Днем пожилых людей!
Эта дата – прекрасная возможность сказать слова
благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам
войны, труда, пенсионерам за вклад в развитие наше#
го города, за многолетний добросовестный труд, за
ваш опыт, доброту и мудрость! Многие из вас и по сей
день продолжают вести активную общественную дея#
тельность в составе ветеранских организаций. Вы пло#
дотворно сотрудничаете с органами местного само#
управления, организуете различные мероприятия —
стремитесь сделать жизнь пожилого поколения насы#
щенной, яркой, интересной.
В этот день разрешите поблагодарить вас за вашу
мудрость, за добрые советы. Пусть ваши сердца бу#
дут наполнены искренней заботой и любовью близких
людей, теплом дружеского общения! Будьте здоровы
и счастливы!

Юрий ПАРФЕНОВ, глава города Бабаево
Совет ветеранов города Бабаево поздравляет
людей старшего поколения с праздником – Днем по#
жилых людей! В этот день принято отдавать вам дань
уважения и почтения, но это лишь малая доля той бла#
годарности, которую вы заслужили своим созидатель#
ным трудом, человечностью и мудростью. Желаем вам
крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и
любви близких людей, счастья и благополучия!

Узловая рабочая группа же
лезнодорожной станции Бабаево
сердечно поздравляет всех работни#
ков железнодорожного узла Бабае#
во, ветеранов с Днем компании ОАО
«РЖД»! Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи и всего самого
наилучшего вам и вашим близким!

Для весенних веселых ветвей
Корни более чем родня...
Берегите старых людей
От обид, холодов, огня.
За спиной у них гул атак,
Годы тяжких трудов и битв...

Но у старости  ломок шаг
И неровен дыханья ритм.
Но у старости  силы не те,
Дней непрожитых мал запас...
Берегите старых людей,
Без которых не было б вас!

Уважаемые железнодорожники#ветераны – представители мудрого старшего поколе#
ния! Разрешите поздравить вас с Днем пожилых людей. Пусть это слово – «пожилой» – не
пугает вас. Убеленные сединой, вы – хранители мудрости, вы – носители наших лучших
традиций, вы – достойный пример для подражания будущим поколениям железнодорож#
ников. Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, боевого духа, веры, надежды,
любви! Поверьте, вы нам очень дороги!

С уважением узловая рабочая группа железнодорожной станции Бабаево
Городской женсовет от всей души поздравляет
людей старшего поколения с Днем пожилых людей.
Желаем вам здоровья, долголетия, оптимизма. Пусть
вас всегда окружают любовь и забота ваших родных и
близких!
1 октября – Международный день пожилых лю#
дей! С праздником, дорогие! Не надо пугаться этого
слова – «пожилой». «Пожилой» – значит, немало по#
жил, прошел школу жизни. Все бывает: горе, радость,
но главное, чтобы всегда оставался мир в душе. Жизнь
быстротечна, но в каждом возрасте есть свои плюсы.
Юность думает лишь о настоящем, в зрелом же возра#
сте в памяти настоящее, прошедшее и будущее. С го#
дами приходят опыт, мудрость, умение видеть и пони#
мать. Пожилой возраст – это время осознавать, что
жизнь продолжается в детях, внуках. Душа радуется,
когда видишь ветеранов, которые полны задора, не#
уемной жаждой деятельности, когда их активный жиз#
ненной позиции могут позавидовать молодые. С праз#
дником, уважаемые ветераны! Пусть обходят вас сто#
роной невзгоды, пусть попутчиками будут вам здоро#
вье, бодрость тела и молодость души.

Станислав БЕРЕЗИН, с уважением депутат
Законодательного Собрания Вологодской области,
начальник Шекснинского ЛПУ МГ
В этот День пожилых людей мы хотим поздравить
всех родных и дорогих, старшее, мудрое поколение.
Пусть не страшат вас морщинки, они словно лучики
согревают сердца окружающих. С праздником вас,
здоровья, бодрости и всего хорошего!

Администрация и совет ветеранов
филиала «Бабаево.Рентген»
Уважаемые ветераны Бабаевской центральной
районной больницы! Поздравляем вас с Международ#
ным днем пожилых людей! Примите слова глубокой
благодарности за ваш труд, за вашу приверженность
самой гуманной профессии, сохраняющей и дарящей
человеческие жизни, за вашу заботу, добрые души и
умелые руки. Будьте всегда здоровы, счастливы. Мира
и добра вам, благополучия, хорошего настроения.

Администрация и коллектив Бабаевской ЦРБ

Уважаемые работники и ветера#
ны железнодорожного транспорта!
В этот замечательный день при#
мите поздравления с Днем компании
ОАО «РЖД»!
Выражаю искреннюю благодар#
ность и признательность за ваш
ежедневный труд, за преданность
выбранному делу, за четкое выпол#
нение своих обязанностей, ответ#
ственность.
Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, благополучия,
счастья, дальнейших успехов в труде.

Администрация и профсоюзный комитет Бабаевской дистанции пути от всей
души поздравляют ветеранов труда, пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых, и тех,
кто продолжает трудиться в дистанции пути, с праздником – Днем «золотого возраста»!
Примите самые искренние слова благодарности и наилучшие пожелания крепкого здоро#
вья, бодрости, оптимизма, радости, пусть любовью и вниманием окружают вас близкие и
родные люди!
Администрация, профком и совет ветеранов железнодорожной станции Баба
ево сердечно поздравляют и выражают благодарность всем ветеранам#железнодорож#
никам в связи с Днем пожилых людей. В этот день мы хотим поздравить всех родных и
дорогих нашему сердцу людей – старшее, мудрое поколение.
Так много разных праздников на свете, однако же, они не все равны – «с Днем пожилого
человека» так нежно произносим нынче мы. Услышьте нас, мы будем дружно славить наших
преданных, добрых друзей. Рады мы вас, милые, поздравить, удачи, счастья, светлых
ярких дней!
Узловой совет ветеранов на ст. Бабаево поздравляет всех ветеранов железнодо#
рожного транспорта с Днем пожилых людей! Здоровья, бодрости и оптимизма желаем, не
болеть, не стареть, а душой молодеть!
Администрация и профсоюзный комитет САУ лесного хозяйства ВО «Борисово
Судский лесхоз» поздравляют ветеранов труда и всех работников лесхоза, вышедших на
заслуженный отдых, с Днем пожилых людей. Желаем вам крепкого здоровья, благополу#
чия, бодрости и оптимизма!
Коллектив ООО «Бабаеволесторг» от всей души поздравляет ветеранов труда, пен#
сионеров с праздником # Днем пожилых людей! Примите наилучшие пожелания крепкого
здоровья, бодрости, оптимизма, радости, пусть любовью и вниманием окружают вас близ#
кие и родные люди.
Совет ветеранов бывшего химлесхоза поздравляет ветеранов и тружеников пред#
приятия с праздником – Днем пожилых людей. Желаем крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия в семье и прекрасного долголетия.
Уважаемые пенсионеры! Поздравляем вас с Днем «золотого возраста» и молодой души!
Вы заслужили уважение, и до земли вам всем поклон, всех пожилых мы поздравляем с
прекрасным светлым этим днем!
Желаем счастья вам, здоровья и в жизни долгих#долгих лет, не знать печали вам и
горя, счастливо жить, не зная бед!

Лариса ИВАНОВА,
глава сельского поселения Вепсское национальное,
и совет ветеранов сельского поселения Вепсское национальное

Руководство, профсоюзный
комитет и совет ветеранов эксп
луатационного локомотивного
депо Бабаево сердечно поздравля#
ют работников и ветеранов «сталь#
ных магистралей» с Днем компании
ОАО «РЖД», а также ветеранов вой#
ны и труда, находящихся на заслу#
женном отдыхе, с Днем пожилых лю#
дей. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, бодрости духа и оптимиз#
ма, благополучия в семьях.

Коллектив АНО «РИК «Наша
жизнь» сердечно поздравляет вете#
ранов # журналистов и полиграфис#
тов # с Днем «золотого возраста» и
«днем рождения» «районки»! Жела#
ем вам здоровья, оптимизма, любви
и внимания близких!
Совет Бабаевского райпо и
совет ветеранов сердечно по#
здравляют ветеранов потребитель#
ской кооперации с Днем пожилых
людей! Пусть будет небо чистое над
вами, пусть будет жизнь по#доброму
светла, живите, окруженные друзья#
ми, и всех вам благ, здоровья и теп#
ла!

Ïîãîäà

Октябрь уж на дворе…
Сегодня нам обещают облачную
погоду, дождь, западный ветер, тем#
пература плюс 10#12 градусов. В
ночь на воскресенье плюс 8 граду#
сов.
В воскресенье днем дождь, плюс
10#12 градусов, южный ветер. В ночь
на понедельник сильный дождь,
плюс 9 градусов. В понедельник так#
же возможен дождь, плюс 9#10 гра#
дусов, ветер западный.
Дом культуры железнодорож
ников приглашает железнодорожни#
ков и жителей города на празднич#
ные мероприятия:
29 сентября в 11 ч. – терр. са#
натория «Каменная гора»:
# соревнования по пейнтболу (ко#
манды ж.д. организаций);
в 14 ч. #на праздничный концерт
«Точно по расписанию» с участием
творческих коллективов Чагодощен#
ского культурного центра (эстрада,
хореография, вокал), оригинальный
жанр, вход свободный;
в 22 ч. – на вечер отдыха (участ#
никам спортивных соревнований
вход по клубным картам). Цена 150
рублей.
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«Не властны над вами годы...»
1 октября страна отмечает
праздник – День пожилых
людей, мы его называем Днем
«золотого возраста». В этот
день наш народ отдает дань
уважения старшему
поколению, вынесшему на
своих плечах ужасы Великой
Отечественной войны, тяготы
восстановления народного
хозяйства, поколению,
создавшему экономическую
мощь государства.
И сейчас, когда Российская
Федерация переживает не лучшие
времена, когда мы видим разру#
шенные предприятия, зарастаю#
щие кустарником поля, ветераны
трудятся на своих ветеранских под#
ворьях, производя и овощи, и мо#
локо, и мясо, обеспечивая свои се#
мьи, а излишки продавая одно#
сельчанам и горожанам, активно
участвуют в общественной жизни.
Районный совет ветеранов под#
вел итоги районного смотра#кон#
курса «Ветеранское подворье».
Среди ветеранов сельских поселе#
ний первое место присуждено под#
ворью Кабановых Владимира Ива#
новича и Татьяны Васильевны из
д. Плесо сельского поселения Бо#
рисовское. Второе место заняло
подворье Богдановых Алексея Ми#
хайловича и Надежды Кириллов#
ны из д. Слатинская сельского по#
селения Санинское. Третье место
разделили подворья Зуевых Алек#

сея Федоровича и Татьяны Михай#
ловны из д. Фенчиково сельского
поселения Вепсское национальное,
Пилоставовых Николая Васильеви#
ча и Татьяны Александровны из д.
Дубровка сельского поселения
Дубровское, Ларионова Игоря Гри#
горьевича и Черновой Галины Ва#
сильевны из д. Смородинка сельс#
кого поселения Тороповское.
По итогам городской выставки
выращенного ветеранами урожая
первое место присуждено Никола#
евой Надежде Михайловне, второе
– Ухановой Алевтине Степановне,
третье разделили Корзникова
Людмила Николаевна, Иващенко
Татьяна Федоровна, Паркуян Тать#
яна Андреевна.
Всего по итогам смотра#конкур#
са районным советом ветеранов
поощрено 37 ветеранских подво#
рий. Отрадно отметить, что в го#
родской выставке активное участие
приняли члены клуба «Дачники»,
«Соседушки», «Лотос».
Благодарим всех ветеранов за
их нелегкий труд на своих подво#
рьях и надеемся, что дети и внуки
переймут их знания и опыт.
Ветераны объединены в 60 пер#
вичных ветеранских организаций.
Огромная благодарность предсе#
дателям и членам совета ветеран#
ских организаций, которые беско#
рыстно заботятся о пожилых лю#
дях, не забывают их ни в радости,
ни в горести.

Активно включились в работу
новые формирования ветеранов.
Это городской совет ветеранов,
председатель Корчагина Людми#
ла Александровна и узловой совет
ветеранов на станции Бабаево,
председатель Баскова Галина Алек#
сандровна.
В районе работает 18 клубов
ветеранов. Невозможно предста#
вить организацию отдыха пожилых
людей, всех жителей района без их
участия. В этом году организаторы
ветеранской самодеятельности Во#
робьева Галина Анатольевна, Лелюк
Борис Петрович, Чернова Нина Бо#
рисовна, Быстров Александр Нико#
лаевич были удостоены высоких
заслуженных наград областного и
районного советов ветеранов.
Успешная работа ветеранских
организаций невозможна без по#
мощи и тесного взаимодействия с
исполнительной и представитель#
ной властью района. Райсовет ве#
теранов благодарит за понимание
и поддержку главу района Тишина
Олега Людвиговича, глав городс#
кого и сельских поселений. Усили#
ями городской администрации
проводится работа по обновлению
памятников, расположенных на
территории города. Ветеранские
организации сельских поселений
работают в тесном взаимодей#
ствии с сельскими администраци#
ями, дополняя усилия друг друга в
проведении мероприятий с пенси#

онерами и населением.
Мы обращаемся с просьбой к
руководителям предприятий и
организаций района окружить вни#
манием в эти дни ветеранов, найти
возможность поблагодарить и по#
ощрить за их вклад в развитие
предприятий.
Надеемся на внимание к пожи#
лым людям со стороны школ райо#
на, учреждений культуры, социаль#
ной службы. Уверены, что торже#
ственные мероприятия, посвящен#
ные Дню пожилых людей, пройдут
1 октября во всех организациях
района, а к ветеранам, которые не
смогут присутствовать, будут орга#
низованы визиты внимания.
Районный совет ветеранов сер#
дечно поздравляет всех ветеранов
района с праздником – Днем по#
жилых людей! Желаем вам опти#
мизма, веры в лучшие времена,
чтобы у вас сохранилась, как преж#
де, молодость души, чтобы вас со#
гревала любовь родных и близких!
С Днем пожилого человека,
Здоровья, радости, добра!
Прожить еще хотя б полвека,
И не грустите никогда.
Удачи, светлых, ярких дней,
Забыть про все свои невзгоды,
Побольше преданных друзей,
Не властны ведь над вами годы.

Мария ЦИРУЛЬНИКОВА,
председатель районного совета
ветеранов

Áëàãîóñòðîéñòâî

«Сделаем!»
Ежегодно в России, как и в большинстве стран мира, проходят масштабные кампании
по уборке территорий от мусора.
Вологодская область
также заявила о своем
участии во Всероссийской
уборке. Бабаевский район
принял участие во
Всероссийской акции
«Сделаем!», которая была
проведена 1415 сентября
2012 года. Участие в акции
приняли 29 организаций
г. Бабаево и 34 организации
территорий сельских
поселений. Всего количество
участников акции составило
1195 человек. Для вывоза
мусора, собранного во время
акции, задействована 41
единица транспортных
средств. Всего вывезено на
полигоны и временные
площадки 126,58 тонны
мусора. Ликвидировано 8
несанкционированных свалок.
Долго искать мусор не при#
шлось. Он просто повсюду. Типич#
ный набор любого мешка с мусо#
ром в эти дни: бутылки от спиртно#
го, сигаретные пачки, упаковки от
закуски. Всё это наводит на мысль,
что больше всего мусора оставля#
ют люди, празднующие или про#
сто решившие повысить настрое#
ние спиртным. Вот такой черный
юмор # мусор появляется от праз#
дности человеческой. Сколько воз#
мущений можно было услышать от
тех, кто убирал мусор: «Какой гряз#
ный город… Вот за границей… Хо#
рошо бы камеры поставить и вре#
мя от времени «героев» по ТВ де#
монстрировать и призы позоря#
щие вручать…». Нравится гулять
там, где чистота и порядок? Хочет#
ся дышать свежестью? Но давайте
признаемся себе: чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят. К
каждому грязнуле не приставишь
дворника. Нужно быть самим со#
знательнее. Мусор на дорогах от
мусора в голове.
Всем коренным жителям с дет#
ства знакомо местечко «ветка»,
расположенное за улицей Остро#

вского. Во что превращено это чу#
десное местечко в настоящее вре#
мя! Чего здесь только нет! Остатки
старой мебели, одежды, пищевые
отходы, ботва с огородов, гниющие
куски арбузов, пакеты бытового
мусора, которые выбросили сюда
нерадивые жильцы окрестных до#
мов. Сопровождает эту картину ед#
кий зловонный запах нечистот. Не
верится, что все это в 50 метрах от
жилых домов по улице Островско#
го! Из 115 жилых домов по улице
Островского договора с подряд#
ной организацией на вывоз мусо#
ра заключены только у 26 владель#
цев домов. Почему договора не зак#
лючены, ведь жильцов многоквар#
тирных домов не спрашивают # им
плату за вывоз мусора включают в
квартплату независимо от их жела#
ния. Возникает правомерный воп#
рос: а остальные жители куда де#
вают мусор? Ответ долго искать не
приходится. Свалку создали сами
жители улицы или молчаливо на#
блюдают за теми, кто выбрасыва#
ет мусор. Бродить по помойке #
дело не из приятных. А каково жить
на помойке или в непосредствен#
ной близости от неё?
Администрацией города и
района будет проведена работа по
установлению лиц, выбрасываю#
щих мусор, с последующим при#
влечением их к ответственности.
Второй вопрос # это безобразное
содержание гаражей, которые сто#

ят в поле. Часть гаражей не эксплу#
атируется, и внутри их также устро#
ены помойки. За гаражами чего
только нет: остатки горений, сгнив#
шие арбузы, мешки с бытовым му#
сором! Во время субботника выве#
зено две огромные машины мусо#
ра. В настоящее время устанавли#
вается правомерность занятия зе#
мельных участков под гаражи.
После проведенного субботни#
ка напрашивается неприятный
вывод # не хотят люди жить в чис#
том, уютном городе. Многие про#
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сто не задумываются о своем по#
ведении. Есть, конечно, и такие
граждане, которым все равно на все
принципиально. Ставят машину,
где придется, гадят, где хотят, ведь,
по их мнению, есть специальные
службы # они пусть и убирают…
Приезжая в гости к друзьям, они
не оставляют мусор на их участке,
потому что уважают. А в обществен#
ном месте они не видят людей,
заслуживающих их уважение. А
ведь это ваш город! Давайте ува#
жать себя и окружающих!

Пусть осень жизни
будет теплой и
радостной!

28 сентября отмечает свой 80#
летний юбилей Нина Арсентьевна
Сахарова. Не заметила, как про#
мелькнули годы. В жизни были и
трудности, и печали, и потери. Ро#
дилась Нина Арсентьевна в дерев#
не Мышкино Весьегонского райо#
на Калининской области в семье
колхозников. Окончив 7 классов,
училась в фельдшерско#акушерс#
кой школе в Череповце. После уче#
бы ее направили в Борисово#Суд#
ский район, в Нижнюю Ножему. Там
проработала полтора года, затем
полгода – в больнице села Бори#
сово#Судское.
В 1954 году Нину Арсентьевну
направили в поселок Керстан (ныне
Колошма), и там, на медпункте про#
работала она до 1998 года. Будучи
на пенсии, оказывала помощь боль#
ным. Стаж работы у Нины Арсенть#
евны – 45 лет. В то время машин
«скорой помощи» и легковых машин
в поселке не было, больных прихо#
дилось возить на грузовых маши#
нах и днем, и ночью. Многим де#
тишкам она помогла родиться на
свет – принимала роды на дому и в
дороге. В любое время суток торо#
пилась оказать помощь больному.
Не заставляя себя ждать.
Несмотря на загруженность до#
машними делами, каждое утро в 7
часов 30 минут начинала прием
больных.
Скромная, трудолюбивая, тер#
пеливая, ответственная Нина Ар#
сентьевна очень переживала за
результаты своего труда.
В поселке Колошма она по#
встречала свою судьбу – Алексан#
дра Сергеевича Сахарова. В ее се#
мье трое детей – девочки#двой#
няшки и сын. Но недолго жили вме#
сте, муж умер в возрасте 36 лет, так
что детей поднимала одна.
За свою трудовую деятельность
имеет награды: медаль «Ветеран
труда», знак «Отличник здравоох#
ранения». Неоднократно ее труд
отмечался почетными грамотами.
Н.А. Сахарова пользуется авто#
ритетом у односельчан и за преде#
лами района.
От себя и от лица всех жителей
п. Колошма от всей души поздрав#
ляем Нину Арсентьевну с юбиле#
ем. Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма. Пусть
будет теплой и радостной осень
жизни!

С уважением Галина Г.
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Минобрнауки подготовит закон о букве «ё»
Министерство образования
и науки РФ подготовит
законопроект, посвященный
правилам употребления букв
«е» и «ё».
По словам главы ведомства
Дмитрия Ливанова, к нему обра#
щались люди, которые считают, что
«недостаточное внимание» в дей#
ствующем законодательстве к воп#

росам правил употребления буквы
«ё» влечет «массу трудностей при
обращении в ЗАГС, Пенсионный
фонд РФ, органы соцзащиты».
В связи с этим Ливанов пообе#
щал отдать своим подчиненным
соответствующее распоряжение.
«Если нужны изменения в закон о
государственном языке, то надо их
готовить, # подчеркнул министр,

добавив, что «право человека, не#
зависимо от той или иной формы
написания фамилии, должно быть
зафиксировано в законе».
Буква «ё» появилась в русском
алфавите в конце XVIII века. По од#
ной из версий, на необходимости
появления буквы, обозначающий
звук «йо», в 1783 году настояла ди#
ректор Петербургской Академии

наук княгиня Екатерина Дашкова.
При этом употребление буквы (и
звука) на письме и в устной речи
многими воспринималось как про#
явление низкой речевой культуры.
В 1918 году декретом Народного
комиссариата по просвещению упот#
ребление буквы «ё» признавалось
«желательным, но необязательным».
Как указано на портале «Грамота.ру»,
в современной речи употребление
буквы считается факультативным.

СУББОТА,
29 сентября 2012 г.

Äåíü çà äíåì

1 îêòÿáðÿ - 82 ãîäà Áàáàåâñêîé ðàéîííîé ãàçåòå

информ

ñóááîòà

3

Êðèìèíàë

«Если б снова начать, я бы выбрал Коротко о преступлениях и
правонарушениях
опять беспокойные хлопоты эти…»
1 октября наша любимая «районка» отмечает 82 года со дня своего
основания. Для меня районная газета значит очень много – вот уже
16 лет я сотрудничаю с ней. Но история, о которой я хотел бы вам
сегодня рассказать, не только об этом…
…В моей памяти возникают со#
бытия 65#летней давности, когда
учился в 3#м классе и отправил
свою первую рукопись в газету. Тог#
да, зимой 1947 года, в нашем мос#
ковском доме в одном из помеще#
ний подвального бомбоубежища
был открыт пункт проката лыж.
Впервые увидев лыжи на ботинках
с жестким креплением, я вспомнил,
как лихо гонял в военные дошколь#
ные годы по Вологодчине, обутый
в валенки, на лыжах с мягким креп#
лением, сделанных дядей А. Гани#
чевым. Поэтому мне очень захоте#
лось освоить фабричные лыжи,
прокатившись по Подмосковью, и
попросил об этом отца. В одно из
воскресений отец взял в прокат два
комплекта лыж, и мы на пригород#
ном поезде выехали в лес ближне#
го Подмосковья. Детских лыж в пун#
кте проката не было, и мне при#
шлось валенки вдевать в ботинки.
Несмотря на лыжи и палки не по
росту, от общения с лесом получил
огромное удовольствие, вновь уви#
дев следы диких зверей и вспом#
нив лыжный забег с другом В.
Смирновым из д. Игнатово, как хо#
тели поймать зайца, который иг#
рал с нами в «догонялки»…
Возвратившись домой, я с во#
сторгом рассказывал в нашей «ком#
муналке» о лыжном «круизе». Отец
предложил написать о моих впечат#
лениях в газету «Пионерская прав#
да». Несколько вечеров я трудился
над «мемуарам», даже изобразив
следы лисы, зайца и белки. После
небольшой правки отца рукопись
отправили в газету. К сожалению,
ее не опубликовали. Лишь пришло
сообщение из редакции, что мое
послание получили, благодарили и
просили писать еще. Не получив от
этого извещения удовлетворения,
больше в «Пионерку» не писал.
Лишь в старших классах иногда
сочинял заметки в классную стен#
газету. В 10#м классе меня ввели в
состав редколлегии этой газеты.
Следует сказать, что работа там
была хлопотливая, так как желаю#
щих писать заметки и делать ри#
сунки в газету было немного. По#
этому приходилось, как пел Влади#
мир Высоцкий, надеяться только на
крепость своих рук. Чтобы активи#
зировать однокашников в выпуске
газеты, в одном из номеров в шут#
ливой форме сделали призыв:
«Милые детки, пишите заметки в
следующий номер нашей газетки».
Юмор оценили, активность школь#
ников стала выше. С юмором и «бе#
дой» напополам мы успешно еже#
месячно выпускали газету до вы#
пускных экзаменов…

С этой женщиной с огненно#
рыжими волосами, всегда веселой
и жизнерадостной, обаятельной и
привлекательной я встретился, ког#
да пришел работать в редакцию
газеты «Новый путь» (так она тогда
называлась) в 1956#м году. Алек#
сандра Михайловна Тошина в то
время работала секретарем редак#
ции, а я только начинал постигать
азы газетного дела. Опытный жур#
налист грамотно и ненавязчиво
учила меня грамотно и понятно из#
лагать свои мысли на бумаге. Я не
помню случая, чтобы она повысила
голос: спокойно, иногда с шуткой
вела она меня по дебрям газетного
марафона. За это я ей очень бла#
годарен и вспоминаю Александру
Тошину с большим теплом и благо#
дарностью.
Саша (так звали ее сотрудни#

мне взыграла «морская
душа» и решил напи#
сать в «НЖ» статью, по#
священную этому юби#
лею. Для этого более
месяца писал и подби#
рал материалы из раз#
ных источников. В ито#
ге получилась рукопись
на 20#ти страницах, в
которой была отражена
история ВМФ, начиная
с плаваний «из варяг в
греки». Однако в «НЖ»
опубликовали лишь две
последние страницы о
Н. Новигатский. Фото 1947 г. пожарских мариманах.
После этой «разгром#
Затем у меня была служба в ар#
ной цусимы» с обидой обратился к
мии, где в нашем взводе сержантс#
главному редактору Алексею Бог#
кой школы служил В. Забара, кото#
данову, который мне популярно
рый часто писал о наших военно#
объяснил, что «районка» не цент#
полевых буднях в окружную армей#
ральная газета, имеет малый
скую газету. Мы ему немного зави#
объем, а морская тематика – не ее
довали, что он частенько получал
«конек». Учтя это, стал писать руко#
денежные переводы#гонорары за
писи на разные темы размером не
публикации в газете. Однажды я,
более 2#х страниц, и слов из моих
вспомнив «ученическую молодость»,
«песен» стали выкидывать меньше.
тоже написал в газету об одном из
Однажды наш земляк, писатель
полевых учений. Вскоре мой очерк
Владимир Петухов, сотрудничаю#
опубликовали в газете, но в сильно
щий в журнале «Пограничник», по#
урезанном виде, и получил свой
хвалил меня за статьи в «НЖ» и
первый авторский гонорар, равный
предложил писать в указанный
получке рядового воина.
журнал, обещав «протеже». Но я
На эти деньги купил альбом для
ответил, что еще не дорос до цент#
фото в розовом махровом перепле#
ральной печати и к тому же не «по#
те, в котором сделал надпись:
гранец»…
«Пусть из этого альбома нежно
Не имея писательского опыта и
улыбнется удалая молодость моя».
таланта, свои очерки я пишу «ду#
А сотрудничать с газетой более не
шою» по типу школьных сочинений:
стал, так как напечатанный очерк
вступление, основная часть, заклю#
мне не понравился из#за большого
чение. Некоторые приемы пове#
сокращения по сравнению с руко#
ствования перенимал от внештат#
писью. Лишь через 30 лет вновь
ных селькоров «НЖ» А.В. Ульянова,
взялся за «писательское перо», ра#
В.П. Пушкина, Н.А. Малинина и
ботая в Минсельхозе России, ког#
штатных корифеев В.И. Лукошни#
да мне из редакции журнала
кова, Ю.К. Епифанова и других. Еще
«Сельское строительство» предло#
от своего отца усвоил, что статья с
жили написать об опыте строитель#
фото ценится выше. Давать назва#
ства жилья в одной из областей.
ния своим сочинениям в виде слов
Для этого я выехал в команди#
из известных песен и изречений
ровку в Горьковскую область, где
перенял от своей любимой газеты
были наибольшие объемы строи#
«Комсомольская правда»…
тельства по нашему Главку. Собрав
В этом году исполняется 16 лет,
необходимые материалы, проана#
как я сотрудничаю с «НЖ», или мое
лизировав их, сделал соответству#
совершеннолетие как селькора. По#
ющие выводы с предложениями и
этому в завершение, в честь 82#ле#
в письменной форме отправил в
тия Бабаевской районной газеты,
журнал. Через месяц моя статья
всем штатным и нештатным раб#
была опубликована в полном объе#
селькорам, ветеранам журналисти#
ме, за которую получил гонорар,
ки и сотрудникам редакции «Наша
равный месячному окладу рядово#
жизнь» хочется напомнить слова из
го инженера. Больше предложений
песни о репортерах, некогда заду#
на статьи не поступало, а я не про#
шевно исполняемой В. Трошиным:
являл инициативы в данном воп#
«Трое суток шагать, трое суток не спать
росе еще 10 лет…
ради нескольких строчек в газете.
В 1996 году, заведуя Пожарс#
Если б снова начать, я бы выбрал
ким музеем, накануне 300#летия
опять беспокойные хлопоты эти…»
Н. НОВИГАТСКИЙ, д. Огрызово
Военно#морского флота России во

Прошедшая неделя
выдалась для сотрудников МО
МВД России «Бабаевской» не
слишком бурной, но и не
совсем тихой. Судите сами…

Поножовщина
Житель Бабаевского района в
состоянии алкогольного опьянения
нанес проникающие ножевые ра#
нения двум другим жителям райо#
на, чем причинил им телесные по#
вреждения различной степени тя#
жести. В настоящее время по дан#
ному факту возбуждено уголовное
дело, лицо, подозреваемое в дан#
ном преступлении, арестовано и
содержится под стражей. Рассле#
дование продолжается.

Вора нашли
Раскрыто хищение сотового те#
лефона в магазине электронной
техники «Позитроника». Лицо, по#
дозреваемое в совершении данно#
го преступления, установлено, про#
водятся необходимые следствен#
ные действия.

Оштрафовали еще
одного «стрелка»
Житель Бабаева в неустановлен#
ном месте на территории города
произвел выстрелы из охотничьего
ружья, за что и был привлечен к ад#
министративной ответственности, а
оружие было изъято сотрудниками
правоохранительных органов.

Украли кабель
Поступило сообщение о краже
исходного материала от одной из
подрядных организаций, базиру#
ющихся на территории города. Как
сообщили заявители, с территории
предприятия пропало 240 метров
силового кабеля. Как выяснили со#
трудники отдела внутренних дел,
надлежащего хранения данному

буду в редакции работать, стану
журналистской».
Позже сотрудники рассказыва#
ли, какой гомерический хохот сто#
ял в кабинетах редакции, когда
рыжеволосая соискательница вы#
бежала из помещения.
Девушку приняли на должность
корректора#подчитчика с испыта#
тельным сроком. Работала, учи#
лась, много читала специальной
литературы по журналистике. Да так
и осталась в редакции почти на 50
лет.
Грамотную, пытливую работни#
цу вскоре назначили секретарем
редакции.
Шли годы. Саша встретила мо#
лодого человека, здесь же в редак#

За собак придется
ответить людям
Ненадлежащее содержание до#
машних питомцев их владельцами
явилось поводом для обращения
граждан в межмуниципальный от#
дел полиции. Так, в одном случае
поступила жалоба на владельцев
собаки, проживающих на ул. Серо#
ва г. Бабаево, в том, что они отпус#
кают своего четвероногого «друга»
одного бегать по улице, причем во
время таких «прогулок» пес бро#
сается на прохожих совсем с не
дружественными намерениями.
Данный материал был передан по
подведомственности – в админис#
трацию городского поселения г. Ба#
баево. В другом случае, владельцам
собаки из д. Санинская придется
ответить за ее действия в админи#
стративном порядке # их четверо#
ногий питомец покусал почтальона.

А также
В дежурную часть МО МВД
России «Бабаевский» за период с
14 по 20 сентября поступило 48 со#
общений о преступлениях и право#
нарушениях. Сотрудниками отдела
выявлено 159 административных
правонарушений, установлено 10
водителей, управлявших транспор#
тными средствами в состоянии
опьянения. За неуплату админист#
ративных штрафов в доброволь#
ном порядке в установленном за#
коном сроке к административной
ответственности вновь привлечено
8 граждан. За появление в обще#
ственных местах в пьяном виде 43
лица подвергнуты к администра#
тивному взысканию в виде штра#
фа, еще 8 – за совершение мелко#
го хулиганства.

Êîðîòêî

Премьер подписал указ о создании
Общественного телевидения
Премьерминистр России
Дмитрий Медведев подписал
распоряжение об учреждении
автономной некоммерческой
организации (АНО)
«Общественное телевидение
России».
Учредителем выступает прави#
тельство РФ. Утвержден также ус#
тав организации. В соответствии с
уставом, АНО займется организа#
цией телеканала «Общественное
телевидение России», редакцией

Наперекор судьбе
ки#коллеги) была намного старше
меня, уже тогда ее трудовой стаж
приближался к полутора десяткам
лет. В редакцию она пришла в 17
лет, сразу после окончания школы.
Как#то в разговоре Александра
поведала:
# В редакцию я пришла в раз#
гар лета, босиком (семья была по#
рядочной, с обувью напряженка).
Спросила, на месте ли редактор.
Меня принял тогдашний шеф, обе#
щал подумать насчет работы и все
улыбался.
А я стояла босоногая и никак не
могла понять, почему редактор ве#
село улыбается, чуть ли не смеет#
ся. Радостная выбежала на улицу,
пустилась в пляс: «Может, возьмут,

материалу обеспечено не было. В
данный момент решается вопрос о
возбуждении по данному факту уго#
ловного дела.

ции – Александра Вашпанова, до
призыва в армию он был ответ#
ственным секретарем. Они полю#
били друг друга, поженились.
Жили душа в душу. Но счастье мо#
лодой семьи было скоротечным.
Началась война, мужа взяли в
армию. С замиранием ждала вес#
точки с фронта. Короткие, тревож#
ные письма приходили все реже. А
вскоре и совсем прекратились,
Саша погиб. Страшное горе Алек#
сандра глушила работой, труди#
лась ночами, принимая на старом
приемнике сообщения ТАСС с
фронтов, чтобы утром поставить
сводки в газету. Недосыпали, не#
доедали, но работали, работали…
Позже А.М. Тошиной поручили

материала для канала и вещани#
ем.
Минкомсвязи совместно с Ми#
нэкономразвития и Минфином по#
ручено представить в правитель#
ство РФ предложения по форми#
рованию имущественного взноса
Российской Федерации в органи#
зацию в 2012 году.
Генеральный директор АНО и
Минюст России должны в двухне#
дельный срок обеспечить регист#
рацию организации.

вести радио. И на этом важном
участке идеологического фронта
Тошина была на высоте, ее репор#
тажи, корреспонденции, зарисов#
ки отличались актуальностью, кон#
кретностью.
Александра Михайловна второй
раз вышла замуж за участника, ин#
валида ВОВ # Тошина. Он ушел из
жизни раньше ее. Семья тяжело
переживала смерть мужа и отца.
Но удары судьбы не сломили жен#
щину, она не теряла оптимизма,
подавая пример женщинам редак#
ции.
За долголетний, безупречный
труд А.М. Тошина награждена ме#
далями. Думаю, что те, кто рабо#
тал с этой женщиной в одном кол#
лективе, помнят ее.

В. ЛУКОШНИКОВ,
журналист, пенсионер

4 ñóááîòà
информ
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Ïîçäðàâëÿåì!
г.Бабаево
Алексеевой Лидии Лазаревне
Поздравляем с юбилеем, 80летием! Здоровья, счастья, дол
гих лет от всей души мы Вам желаем! Неважно, что летят года, это
придумано не нами. Душа была бы вечно молода, а годы пусть
останутся годами!
Шабановы

д. Званец
Олину Ивану Тимофеевичу
Дорогого отца и дедушку поздравляем с 80летием! Пусть жизне
радостность поможет жить с оптимизмом и задором! Пусть каждый
день, который прожит, пройдет удачно, живо, споро! Пусть дома бу
дет все в порядке и станет мир вокруг добрее! Желаем счастья и достат
ка и поздравляем с юбилеем!
Саша, Галя, Святослав

СУББОТА,
29 сентября 2012 г.
Ïàìÿòü

«Я свободен,
словно птица
в облаках…»

п. Пяжелка
Васькиной Надежде Петровне
Управление образования администрации Бабаевского муници"
пального района сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рож
дения! Позвольте выразить Вам благодарность за многолетний, добро
совестный труд в системе дошкольного образования. В этот праздник
так приятно вспомнить все прекрасное, что в жизни было, но не время
подводить итоги, есть еще идеи, планы, силы! Пусть исполняются все
пожеланья счастья и хорошего здоровья, и пусть те, кто дорог, окру
жают теплотой, заботой и любовью!
Коллектив администрации сельского поселения Пяжозерское
поздравляет заведующую МБДОУ «Пяжелский детский сад»
Васькину Надежду Петровну
с юбилейным днем рождения! Казалось, эта дата не придет, бежали
дни, года, десятилетия… И вот настал этот день – день Вашего 55
летия! Пусть этот день морщинок не прибавит, а старые – разгладит и
сотрет, и счастье в дом надолго принесет. Желаем жить, не зная бед, не
ведая ненастья, и чтоб хватило на 100 лет здоровья, доброты и счастья!
г. Бабаево
Вольф Екатерине Васильевне
Уважаемая Екатерина Васильевна! Администрация городского по"
селения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов жи"
лищно"коммунального хозяйства сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего!
Вольф Екатерине Васильевне
Любимую мамочку поздравляю с юбилеем! Без материнской ласки,
без света добрых глаз, без сказки в жизни нашей опоры нет у нас. Кто
так, как мама, будет заботиться, любить? Кто так, как мама, может за все
тебя простить? Мамуля дорогая, за все благодарю. Тебя, моя родная, я
больше всех люблю!
Дочь
Вольф Екатерине Васильевне
Самую славную, добрую, любимую бабушку поздравляем с юбиле
ем! Ты живешь, тепло нам излучая: «Хорошо, что ты на свете есть!» Ты
же все у нас умеешь, дорогая, так прожить подольше ты сумей!
Вика, Максим, Василиса
Вольф Екатерине Васильевне
Поздравляю с юбилеем! Желаю просто, от души здоровья, счастья,
доброты, счастливой будь, неповторимой, всегда люби и будь люби
мой!
Сватья
г. Бабаево
Егорову Александру Сергеевичу
Сегодня твой, родной наш, юбилей! От всей души тебя мы поздрав
ляем! Здоровья, счастья и прекрасных дней в дальнейшей жизни ис
кренне желаем! Пусть в жизни ждут лишь теплые слова – родных под
держка много значит, и пусть с тобою будут навсегда добро, уют, лю
бовь, удача!
Папа, мама, Андрей, Женя, Рита, Маховы, Егоровы
п. Пяжелка
Коллектив администрации сельского поселения Пяжозерское
поздравляет главу сельского поселения
Захаренкову Наталью Васильевну
с юбилейным днем рождения! Ваш юбилей так быстро наступил, а
сколько впереди еще свершений, любить, творить и чтоб хватило сил
еще отметить много дней рождений! Чтоб каждый день нес только
позитив, курс в жизни был вполне определенным, и, вам благодаря,
наш коллектив чтоб дружным был, единым и сплоченным!
с. БорисовоСудское
Комарову Ивану Григорьевичу
Дорогого отца, деда, прадеда поздравляем с 80летием! Желаем
крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия, долгих лет
жизни!
Дети, внуки, правнук
г. Бабаево
Луговому Алексею
Любимого сына, брата, внука поздравляем с днем рождения! Ро
мантики! Счастья! Везения! Заветной мечты исполнения! Пусть жизнь
будет легкой и яркой и полной чудесных подарков! Пусть в самое луч
шее верится, и любит душа, и надеется, улыбки друзей окружают и
искренность слов согревает!
Папа, мама, сестра Катя, бабушка и дедушка
п. Пяжелка
Макаровой Ренате Николаевне
Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку поздравляем с юбиле
ем! Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней. На жизнь
не стоит огорчаться, пусть будут радость и покой, а если очень будет
трудно, то знай, что мы всегда с тобой!
Дочь, внуки, внучка, правнучка

д. Шарапово
Осиповой Любови Николаевне
Любимую мамочку, бабушку и прабабушку поздравляем с 85ле
тием! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, прекрасного настро
ения, долгих лет жизни. Мы счастливы, что ты у нас есть. Да хранит
тебя Господь!
Дети, внуки, правнуки
д. Александровская
Пуковой Нине Эркковне
Управление образования администрации Бабаевского муници"
пального района сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рож
дения! Позвольте выразить Вам благодарность за многолетний, добро
совестный труд в системе образования. В этот праздник так приятно
вспомнить все прекрасное, что в жизни было, но не время подводить
итоги, есть еще идеи, планы, силы! Пусть исполняются все пожелания
счастья и хорошего здоровья, и пусть те, кто дорог, окружают тепло
той, заботой и любовью!
д. Александровская
Коллектив Санинской школы поздравляет с юбилеем
Пукову Нину Эркковну
Юбилей не каждый год бывает, юбилей – итог минувших лет, кол
лектив Вас дружно поздравляет и желает счастья и побед! Не жалейте,
что идут года, в каждом возрасте своя услада, пусть счастье Вам сопут
ствует всегда, а душа тому пусть будет рада!
г. Бабаево
Радионовой Галине Николаевне
Любимую и дорогую жену, маму и бабушку сердечно поздравляем
с юбилейным днем рождения! Сегодня твой, родная, юбилей! От всей
души тебя мы поздравляем! Здоровья, счастья и прекрасных дней в
дальнейшей жизни искренне желаем! Пусть в жизни ждут лишь теп
лые слова – родных поддержка много значит, и пусть с тобою будут
навсегда добро, уют, любовь, удача!
Муж, дети, внучка
Радионовой Галине Николаевне
Поздравляем с юбилеем! От всей души тебе желаем большого сча
стья и добра. Желаем то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь всегда, чтоб
боль и горе не встречались, чтоб смех твой слышался всегда, желаем
крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла!
Коллектив пищеблока МУЗ «Бабаевская ЦРБ»
г. Бабаево
Рассоловой Людмиле Александровне
Дорогую бабушку и мамочку поздравляем с юбилеем! Желаем на
шей милой, дорогой, любимой, нежной, доброй и красивой летать на
крыльях радости земной, здоровой быть и самойсамой женщиной сча
стливой!
Внучка Виолетта, Анжела и Вадим
Рассоловой Людмиле Александровне
Поздравляем с 50летним юбилеем! Пусть юбилей твой будет ясным
и полным счастья и цветов, как самый долгожданный праздник, как
песня радости без слов, и многих лет тебе, родная, и новых встреч в
земном пути, чтоб никогда, не уставая, ты продолжала свет нести!
С любовью твои родные
Рассоловой Людмиле Александровне
Дорогую и любимую мамочку поздравляю с юбилейным днем рож
дения! За что люблю я маму? Вы спросите меня. Скрывать ведь я не
стану: за многое, друзья! За то, что я родилась, за то, что я живу, за то,
что подарила ты мне любовь свою. За то, что мама никогда не забудет,
о том, что у нее есть семья, за то, что она просто любит любовью беско
рыстною меня. Я благодарна тебе, родная, ведь ты – это жизнь моя!
Спасибо, мамуля, что ты есть на свете, за то, что рядом со мною всегда!
Анжела

Cinema 3D (КДЦ)
2 октября:
17.30 – «Джок» (3D мульт., 1 ч.
19 м.);
19.30 – «Путешествие Гулливе#
ра» (3D прикл., ком., 1 ч. 24 м.);
21.30 – «Пастырь» (3D триллер.,
1 ч. 27 м.).
3 октября:
17.30 – «РИО» (3D мульт., 1 ч. 36
м.);
19.30 – «Морской бой» (2D
фант., боевик, 2 ч. 11 м.).
4 октября:
17.30 – «Балбесы» (3D мульт., 1
ч. 18 м.);
19.30 – «Повелитель стихий»
(3D прикл., боев., 1 ч. 43 м.);
21.30 – «Ночь страха» (3D, трил#
лер, 1 ч., 46 м.).
5 октября:
17.30 – «Лоракс» (3D мульт., 1 ч.

26 м.);
19.30 – «Тор» (3D фант, боев.,
прикл., 1 ч. 55 м.);
22.00 – «Морской бой» (2D
фант., боевик, 2 ч. 11 м.).
6 октября:
14.00 – «РИО» (3D мульт., 1 ч. 36
м.);
16.00 – «Балбесы» (3D мульт., 1
ч. 18 м.);
18.00 – «Трон: Наследие» (3D
фант, 2 ч. 05 м.);
20.30 # «Аватар» (3D фант., 3 ч.).
7 октября:
14.00 – «Лоракс» (мульт., комед.
семейн., 1 ч. 26 м.);
16.00 – «Джок» (3D мульт., 1 ч.
19 м.);
17.30 – «Аватар» (3D фант., 3 ч.);
21.00 # «Врата» (3D ужасы, 1 ч.
32 м.).

…В это до сих пор трудно
поверить. 29 сентября
исполняется ровно 5 лет, как
ушел от нас замечательный
журналист и просто
прекрасный Человек –
Алексей Валерьевич Богданов.
До своего 37летия он не
дожил всего три месяца…
Его такт и дипломатичность,
обезоруживающая улыбка, притя#
гательность, дружелюбие были
постоянными спутниками и на ра#
боте, и в кругу друзей. В редакцию
районной газеты он пришел рабо#
тать со школьной скамьи. Поступил
на отделение журналистики Ленин#
градского государственного уни#
верситета. Блестяще учился, окон#
чил его с красным дипломом и спе#
циальностью тележурналиста. Его
манило санкт#петербургское небо,
но получилось так, что работать он
вернулся в Бабаево.
В 1997 году коллектив редакции
избрал его редактором. Работал
Алексей много, а главное – плодо#
творно. В те нелегкие для органи#
зации годы он сумел объединить
два предприятия – редакцию и
типографию # в одно – редакцион#
но#издательский комплекс «Наша
жизнь». В конце 90#х Бабаевская
районная газета осваивала новые
компьютерные технологии, пере#
шла с высокой на офсетную печать.
Молодое поколение он учил журна#
листскому мастерству, передавая
все свои знания и опыт. К нему все#
гда можно было обратиться с лю#
бой просьбой, с любым вопросом
– он никогда не оставлял их без вни#
мания. Несмотря ни на какие об#
стоятельства, он всегда приходил
на помощь не только своим друзь#
ям – любому человеку.
Его хорошо знали и в городе, и
в районе, и в области. Его профес#
сионализм не остался незамечен#
ным. Неоднократно он получал
предложения возглавить газеты в
других регионах, мог бы уйти ра#
ботать в правительство области. Но
он остался с родной газетой, в ко#
торую вкладывал всю свою душу. И
газета стала одной из лучших «рай#
онок» области, получая призовые
места в самых различных област#
ных и всероссийских конкурсах.
Алексей очень любил своего
маленького сынишку и гордился им.
Он увлекался футболом и во#
лейболом, очень любил музыку и
кино, любил жизнь. У него было
много друзей. Казалось – все еще
впереди…
Болезнь и скоропостижная
смерть перечеркнула все эти планы.
Мы помним тебя, Алексей. И все
скорбим об этой потере…

Друзья, коллеги по работе
Табачнопродуктовой
дистрибьюторской опто
вой компании в связи
с открытием нового под
разделения в г. Бабаево
требуется
КАССИРОПЕРАЦИОНИСТ.
Обр. по адр.: г. Вологда, ул.
Преображенского, 28, строение 1,
3 эт., с 8 до 9 ч., для резюме e#mail:
kadry.zargo@mail.ru, тел. (8202)28#
20#82 (отдел кадров), 8#911#046#
23#13 (Бабаево).
***
Объявление, опубликованное
на 8'й полосе, считать недействи'
тельным.
реклама
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ÐÀÇÍÎÅ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Ка
чество, гарантия, обслуживание. Се
зонная скидка. Тел.: 892113620
45, 89211307996.
ЖАЛЮЗИ. Более 100 ви
дов. Горизонтальные, верти
кальные, мультифактурные,
деньночь, тканевые, пластиковые,
алюминиевые. Рулонные шторы.
Большой выбор карнизов. ТЦ «Свет
лана», оф. 4, 89115467106, 8
9216870050.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.
Профлист оцинкованный  175 р.
кв.м, теплицы. Тел. 89215404845.
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ПРОДАМ «АУДИ80». Тел. 89216865559.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, меж
город. «ГазельФермер», 1,5 т, тент.
Тел. 89218383387.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межго
род, разм. 4х2. Тел. 89210505191.
ПРОДАЕТСЯ шуба из меха муто
на, воротник песец, разм. 4246, в
ид. сост., недорого; полка под ТВ
2х1,7 со шкафами. Тел. 8921714
5989.
ПРОДАМ: детскую коляску
трансформер, кроватку, комбинезон
зимн. (трансформ.), комбинезон
зимн., все в о/с. Тел. 896466514
76.
ПРОДАЕТСЯ детский угол «Гном»,
цена при осмотре. Тел. 8921543
7498.
ПРОДАМ сотовые телефоны, б/
у, посылкой наложенным платежом.
Тел. 89212236456.
ПРОДАЕТСЯ дер. 2спальн. тах
та в о/с. Тел. 89211316545.
КУПЛЮ клюкву. Тел. 8921130
8314.
КУПЛЮ клюкву от 50 кг. Дорого.
Тел.: 89215489767, 8964668
5485.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 8
9095972542.
ПРОДАЕТСЯ пилорама б/у СПЛ
60. Тел. 89212343851.
ПРОДАЕТСЯ карабин «Тигр308»,
7,62х51 к., 2011 г.в.+оптика, сост.
нового. Тел. 89211471314.
ПРОДАЕТСЯ газ. котел в о/с. Тел.
89211318777.
ПРОДАМ ПГС. Тел. 8921134
7779.
ПРОДАМ обрезную доску 2 сор
та, дешево. Тел. 89212516676.

ПРОДАЕТСЯ «Mitsubishi Pajero Sport», 2000 г.в., 2,5 т.д., 97 л.с., цв.
«вишня», сигн., тонир., лит. диски, 2 подушки безоп., стеклоподъемн., кон
диц. Тел. 89210584202.
ПРОДАМ «Volkswagen Golf», 2002 г.в., есть все., 330 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел. 89212581262.
Продам «Iveco Daili», диз. 2,3, 116 л.с., авг. 2007 г.в., 795 т.р. (цена
действ. 2 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 89218866399.
ПРОДАЕТСЯ «SKODA Octavia А5», в о/с, 2008 г.в. Тел. 89212565214.
ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Nexia», 2011 г.в., цв. серебристый. Тел. 8921
1308271, Олег.

ПРОДАЕТСЯ «ЛадаПриора», 2007 г.в., цв. «снежная королева», цена
догов. Тел. 89215491201.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21074, 2007 г.в., один хоз. Все вопросы по тел. 8931
5179643.

ОАО «Бабаевский маслозавод» ТРЕБУЕТСЯ специалист отдела кадров
со знанием ПК (юрид. образование приветств.). Тел. 21464.
На оптовый склад (ул. Механизаторов, 7а) ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел.:
22064, 22429, 89211493224.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель с опытом работы и личным автомо
билем. Резюме высылать на email: mirpiva@mail.ru, тел. 89212572480.
РАБОТА вахтой Москва, Подмосковье, СанктПетербург и центральный
регион. Компания «Партнер» производит набор по специальностям: разно
рабочие, арматурщики, бетонщики, каменщики, плотники, слесари, свар
щики, стропальщики, шлифовщики, сверловщики, токари, электромонте
ры, укладчицы (женщ.) и др. Вахта 60 через 30 дней, жилье предоставл.,
оформл. по тр. кн., оплата проезда. Тел. в Череповце: 89657450400, 8
9637302080.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «Е», «КамАЗ». Тел. 8
9218393888.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на заготовку леса. Тел. 89212343851.
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ПРОДАМ 1комн. квру в новом доме. Тел. 89215401631.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21102, 2001 г.в., дв. 1,5, в о/с, цена догов.
Тел. 89215417343.

ПРОДАМ дом на берегу реки в черте города. Тел. 89211464727 (строго
с 10 до 18 ч.).

ПРОДАМ «ИЖОда», 2000 г.в., без зимы, расходники поменяны. Тел. 8
9095987273.

ПРОДАМ 1комн. част благ. квру (газ, вода). Тел. 89633560440.

ПРОДАМ ВАЗ21214 «Нива», 2008 г.в., 32 т.км, цена при осмотре. Тел.
89215471924.
ПРОДАМ «Газель», 1997 г.в., 55 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89212591922.
ПРОДАЮ «Соболь» грузопассаж. 7местн., 2007 г.в., диз., 59 т.км, грузы
не возил, личн. пользование. Тел. 89814209564.
ПРОДАМ УАЗ2206 «буханка», 2010 г.в., 30 т.км, в о/с. Тел. 89211471314.

ПРОДАМ 3комн. част. благ. квру, 52,6 кв. м, по ул. Кирова. Тел. 8960
2949949.
ПРОДАМ 3комн. квру в 2кварт. доме с учком, 2800 т.р., торг, ИЛИ
ОБМЕНЯЮ на 1комн. благ. с доплатой (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89211451657.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Свердлова, зем. учк 15 соток, газ, вода, баня,
сад, 3,5 млн. р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 8962
6711592.

ПРОДАМ: «Газель» термофургон, 2008 г.в., «Фольксваген Пассат» универ
сал, 1997 г.в., а/м «ДЕУ Нексия», 2002 г.в., «Форд Эскорт» универсал, 1996
г.в. Все а/м в о/с. Вопросы и торг при осмотре или по тел. 89215479597.

ПРОДАМ: дом (зем. участок, вода, слив, гараж, дрова); мебель: горку,
2спальн. кровать, детс. кровать со столом и шкафом, холодильник и др.
Тел.: 89211306523, 89216378892.

ПРОДАМ задний мост и коробку 5ступенч. от ВАЗ2106. Тел. 8981
5041307.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в черте города, центр. отопл., газ бал., скваж.,
недорого. Тел. 89211325454.

ÐÀÇÍÎÅ
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Изготовление профильного железа: оцинкованного и с полимерным по
крытием. Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный, д. 30.
Тел. директора 89212573552, производственный цех 89212560787.
Имеется в продаже кирпич силикатный (Череповец) по цене 12 р. 50
коп./1 шт., красный одинарный (печной)  18 р./1 шт., красный полуторный
 19 р./1 шт. Доставка по городу бесплатно. (Цены действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89211305287.

ПРОДАМ дом, каркас новый, с учком 15 соток, водаскваж., ведется
внутр. отделка. Тел. 89637364836.
ПРОДАМ зем. участок, 1 млн. руб. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89215474414.
СНИМУ помещение для торговли в центре от 150 до 250 кв. м. Тел.: 8
9052982888, 89535039888.
На железнодорожном вокзале СДАЮТСЯ в аренду площади. Тел. 27281.
реклама

Местное отделение ДОСААФ России Бабаевского района ВО ПРОИЗВО
ДИТ срочный НАБОР кандидатов в водители ТС в текущем году на кат. «Е»,
переподготовка с «В» на «С», с «С» на «Д» по старым ценам. Обр.: г. Бабае
во, ул. Кирова, 104, тел. 21950.
ПРЕДЛАГАЕМ вашему вниманию по низким ценам: жалюзи горизонталь
ные и вертикальные, рулонные шторы, москитные сетки, защитные ролле
ты на окна и двери, карнизы: круглые, металлические, профильные, потол
ки натяжные и реечные; окна «Века», «GEALAN», «REHAU», балконы, лоджии
ПВХ, напольные покрытия, двери входные и межкомнатные, технические и
противопожарные, сайдинг, ондулин, металлические ограждения и другая
строительную и интерьерную продукцию. Наш адр.: г. Бабаево, ул. Песоч
ная, 2а (около маслозавода), тел. 89517442170. Мы работаем с 11 до
19 ч., вых.: вск., пн. Сделав первый заказ у нас, вы получаете скидку на
каждый последующий товар независимо от вида товара.

Магазин склад бытовой
техники
тел. 8(921) 130 20 10
адрес: ул. Механизаторов, 15
ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ!!!
ТОЛЬКО У НАС!!!
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ
НА ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ

ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник в
Устюжне. Тел. 89217334335.

' пластиковые окна;

ПРОДАЮТСЯ месячные порося
та, прив. Тел. 89216850865.

ÐÀÁÎÒÀ
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ТРЕБУЕТСЯ водитель с кат. «Е». Тел. 89211305335.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР

ПРОДАЕТСЯ навоз из личного
подсобного хозва с доставкой. Тел.
89115480636.

5

ПРОДАМ «Mitsubishi ASX», 2012 г.в. Тел. 89212588189.

КУПЛЮ лес. Возможен самовы
воз. Тел.: 89211384302, 8921
2324462, Сергей.

ПРОДАЖА навоза КРС с достав
кой. Тел. 89210528333.

ñóááîòà

ПРОДАЕТСЯ «Volkswagen Passat», 1999 г.в., в о/с. Тел. 89115006106.

ПРОДАМ ВАЗ21074. Тел. 89210513109.
Центр доктора Фролова в г. Че
реповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202)289601, ОКАЗЫВАЕТ эф
фективную ПОМОЩЬ при алкоголь
ной, табачной, наркотической, игро
вой и пищевой зависимостях. Рабо
таем без выходных. www.doktor
frolov.ru.

информ

(г. Устюжна):

' рольставни, жалюзи;
' рулонные шторы.
Беспроцентная
рассрочка
платежа.
89212572366
реклама
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ООО «Молочные продукты»
предлагает воду по ценам производителя:

вода «Вологодская» в ассортименте: лечебностоловая
минеральная (газ.): ПЭТ 1,5 л – 21 р., 0,5 л – 16 р.; столовая пить
евая (газ.): ПЭТ 1,5 л – 21 р., 0,5 л – 16 р.; «Княжеская» питьевая
высшей кат. (негаз.): ПЭТ 1,5 л – 21 р., 0,5 л – 16 р.; питьевая 1 кат.
(негаз.): ПЭТ 1,5 л – 21 р., 0,5 л – 16 р.; 5 л – 33 р., 19 л – 143 р.
(цены указаны с учетом НДС).
Адр.: г. Бабаево, ул. Песочная, 2, тел. директора 21464, факс
21764.
Заказ продукции: 89210535713, 89215467469.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но#
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "СЕРДЦЕ МАРИИ". (16+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито".
16.05 "ФУРЦЕВА". (12+)
17.05 "Олег Ефремов. Голос внутри
меня". (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ЧКАЛОВ". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Без свидетелей". (16+)
00.50 "Пропавший без вести". (16+)
01.40, 03.05 "В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ".
(18+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ#
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ#
ТРА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+)
00.20 "Дежурный по стране". Ми#
хаил Жванецкий.
01.20 "Девчата". (16+)
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Живут же люди!" (0+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА#
РЕЙ". (16+)
21.25 "КАРПОВ". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ДИКИЙ". (16+)
01.35 Центр помощи "Анастасия".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории". (16+)
05.30 "Бэтмен: Отважный и сме#
лый". (6+)
06.30 "Планета против человека":
"Мертвая вода". (16+)
07.30 "Чистая работа". (12+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "КИНГ КОНГ". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Не ври мне!" (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Любовь 911". (16+)
17.00 "Следаки". (16+)
18.00 "Загадки Вселенной": "За го#
ризонтом времени". (16+)
19.00, 22.00 "Экстренный вызов". (16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
22.30 "Новости 24". (16+)
23.00 "ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ".
(16+)
00.50 "РОК#Н#РОЛЬЩИК". (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55, 9.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.50, 16.20, 01.10 «День ве#
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.50, 01.20 «Новости». (16+)

07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
11.00, 15.15 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Тайны затонувших кораб#
лей». (12+)
12.30, 15.35, 19.25, 22.30 «Не упус#
кай из виду». (16+)
13.30, 23.20 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ».
(16+)
17.00 Документальное кино. (16+)
19.45 «На страже безопасности». (16+)
21.30 Документальный фильм. (16+)
01.50 СМС#чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10 "Жизнь после нефти. Энер#
гия будущего". (6+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происше#
ствия".
10.30 "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ". (16+)
12.30, 13.45 "ДНЕПРОВСКИЙ РУ#
БЕЖ". (16+)
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30, 01.45, 02.20 "Вне зако#
на". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.10 "Место происшествия. О глав#
ном". (16+)
01.10 "Правда жизни". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 07.40 "Все включено". (16+)
05.55 "Индустрия кино".
06.30 "В мире животных".
07.10 "Моя рыбалка".
09.05 "Картавый футбол".
09.30 "БИТВА ДРАКОНОВ". (16+)
11.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.30 "Футбол.ru".
13.20 "30 спартанцев".
14.20 "РОККИ 5". (16+)
16.20 "Хоккей России".
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) # ЦСКА.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт#Пе#
тербург) # "Ак Барс" (Казань).
21.45, 04.05 "Неделя спорта".
22.40 "Невидимые миры Ричарда
Хаммонда".
23.50 "Вопрос времени".
00.20 "УРОК ВЫЖИВАНИЯ". (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но#
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "СЕРДЦЕ МАРИИ". (16+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито".
16.05 "ФУРЦЕВА". (12+)
17.05 "Народная медицина". (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ЧКАЛОВ". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Без свидетелей". (16+)
00.50 "Обитель лжи". (18+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ#
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ#
ТРА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+)
23.30 "Специальный корреспон#
дент". (16+)
00.30 "Детектор лжи. Жесты".
01.30 "Вести+".
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия # репортер". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА#
РЕЙ". (16+)
21.25 "КАРПОВ". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ДИКИЙ". (16+)
01.35 Главная дорога. (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории". (16+)
05.30 "Бэтмен: Отважный и сме#
лый". (6+)
06.30 "Планета против человека":
"Ледниковый период". (16+)
07.30 "Час суда". (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но#
вости 24". (16+)
08.45, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.30, 14.00 "Не ври мне!" (16+)
11.30, 16.00 "Любовь 911". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
17.00 "Следаки". (16+)
18.00 "Загадки Вселенной": "Невиди#
мые гости". (16+)
19.00, 22.00 "Экстренный вызов".
(16+)
20.00 "Жадность": "Большой осен#
ний обман". (16+)
21.00 "Живая тема": "Кошачья раса".
(16+)
23.00 "ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ".
(18+)
00.50 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.20, 01.10 «День ве#
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.50, 01.40 «Новости». (16+)
07.30 «На страже безопасности». (16+)
07.45 «Сделано вологжанами». (12+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
09.50 «Вологодчина от А до Я». (0+)
10.00, 20.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
11.00, 15.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Опасность крупным планом».
(12+)
12.30 «Воскресная школа». (0+)
13.30, 00.20 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
(16+)
15.45 «Филармон и все, все, все!»
(0+)
16.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
(16+)
19.25 «Ребро Адама». (12+)
21.30 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХОЛЕ#
РЫ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10, 05.40 "Римская империя".
(12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происше#
ствия".
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00 "ИС#
ЧЕЗНУВШИЕ". (16+)
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Право на защиту". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ". (6+)
РОССИЯ2
05.00, 07.40 "Все включено". (16+)
05.55 "Вопрос времени".
06.30, 01.30 "Моя планета".
07.10 "Диалоги о рыбалке".
09.10 "УРОК ВЫЖИВАНИЯ". (16+)
11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12.10 "Неделя спорта".
13.05 "Мертвая зона". (16+)
14.30 "БАЗА "КЛЕЙТОН". (16+)
16.25 "90х60х90".

16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
"Урал" (Екатеринбург) # "Уфа".
18.55 "КИКБОКСЕР". (16+)
20.45 Профессиональный бокс. Алек#
сандр Поветкин (Россия) против Ха#
сима Рахмана (США).
23.00 Top Gear.
00.00 "Секреты боевых искусств".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но#
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "НА КРАЙ СВЕТА". (16+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито".
16.05 "ФУРЦЕВА". (12+)
17.05 "Среда обитания". (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ЧКАЛОВ". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Без свидетелей". (16+)
00.50 "Белый воротничок". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ#
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ#
ТРА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+)
00.25 "Операция "Эдельвейс". Пос#
ледняя тайна".
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия # репортер." (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ#
БЫ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Зенит" (Россия) # "Милан" (Италия).
21.55 "КАРПОВ". (16+)
23.50 Сегодня. Итоги.
00.10, 01.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". (16+)
00.40 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор".
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории". (16+)
05.30 "Бэтмен: Отважный и сме#
лый". (6+)
06.30 "Планета против человека":
"Русское пекло". (16+)
07.30 "Жадность": "Большой осен#
ний обман". (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но#
вости 24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 14.00 "Не ври мне!" (16+)
11.00, 16.00 "Любовь 911". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы#
зов". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
17.00 "Следаки". (16+)
18.00 "Загадки Вселенной": "Черные
тени Земли". (16+)
20.00 "Специальный проект": "Цыган#
ская магия". (16+)
23.00 "БРАТЬЯ ГРИММ". (16+)
01.10 "ДОРОГА". (16+)
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РУССКИЙ СЕВЕР
05.55 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 15.50, 01.20 «День ве#
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 15.30, 18.15, 20.00,
23.10, 01.30 «Новости». (16+)
07.35 «Ребро Адама». (12+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
09.00 «Худеем с М. Корпан». (6+)
09.30 «Фитнес для лица» (6+)
10.00, 20.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+)
11.00, 15.10 Мультфильмы. (12+)
12.00 «На глубине». (12+)
12.30 «Золотое кольцо Вологодчи#
ны». (0+)
13.30, 23.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК».
(16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ».
(16+)
19.30 «Нескучная жизнь». (0+)
19.45 «Территория спорта». (6+)
21.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
(16+)
02.00 СМС#чат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10, 05.50 "Римская империя". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происше#
ствия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55
"СМЕРШ". (16+)
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Право на защиту". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ". (6+)
РОССИЯ2
05.00, 07.40 "Все включено". (16+)
05.55 Top Gear.
07.10 "Моя рыбалка".
09.10 "БАЗА "КЛЕЙТОН". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.10 "Невидимые миры Ричарда
Хаммонда".
13.20 "КИКБОКСЕР". (16+)
15.15 "Приключения тела".
17.00 Смешанные единоборства.
M#1 Challenge. Александр Емелья#
ненко (Россия) против Константи#
на Глухова (Латвия). (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мос#
ква) # "Ак Барс" (Казань).
22.15 "Вечная жизнь".
23.40 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
00.40 "Моя планета".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но#
вости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "НА КРАЙ СВЕТА". (16+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито".
16.05 "ФУРЦЕВА". (12+)
17.05 "Все во имя любви". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "ЧКАЛОВ". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Без свидетелей". (16+)
00.50 "Гримм". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ".
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15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+)
23.30 "Поединок". (12+)
01.05 "Вести+".
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ#
БЫ". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" 16+
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. "Ру#
бин" (Россия) # "Партизан" (Сербия).
21.55 "КАРПОВ". (16+)
23.50 Сегодня. Итоги.
00.10 "ДИКИЙ" (16+)
РЕН ТВ
05.00, 03.00 "СОЛДАТЫ". (16+)
05.30 "Бэтмен: Отважный и сме#
лый". (6+)
06.30 "Планета против человека":
"Кара небесная". (16+)
07.30 "Живая тема": "Кошачья
раса". (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 "Но#
вости 24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 14.00 "Не ври мне!" (16+)
11.00, 16.00 "Любовь 911". (16+)
12.00, 19.00, 22.00 "Экстренный вы#
зов". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
17.00 "Следаки". (16+)
18.00 "Загадки Вселенной": "2012.
Великий скачок". (16+)
20.00 "Тайны мира": "Вечная жизнь".
(16+)
21.00 "Какие люди!": "Рюмка сла#
вы". (16+)
23.00 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ". (16+)
00.50 "ОПЕРАЦИЯ "ВАЛЬКИРИЯ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.55, 09.00 «Пилатес». (6+)
06.45, 12.45, 16.00, 01.30 «День ве#
ков. Хронограф». (12+)
07.00, 13.00, 15.50, 18.15, 20.00,
23.15, 02.00 «Новости». (16+)
07.30, 12.30 «Нескучная жизнь». (0+)
07.45 «Территория спорта». (6+)
08.00, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
10.00, 20.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+)
11.00, 15.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Экстремальное поведение
животных». (12+)
13.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ#ТО ВСТРЕ#
ЧАЛИСЬ». (16+)
16.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ#
НИКА». (16+)
19.25 «Место встречи». (16+)
19.45 «Удачное время». (0+)
21.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ#
КИ». (16+)
23.45 «В ПОИСКАХ РАДОСТИ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".
06.10 "Римская империя". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происше#
ствия".
10.30 "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ". (6+)
12.30 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ". (6+)
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Право на защиту". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ССОРА В ЛУКАШАХ". (6+)
РОССИЯ2
05.00, 07.40 "Все включено". (16+)
05.55, 02.10 "Моя планета".
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".
09.10 "СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Человек искусст#
венный". Суперзрение.
11.55 "УРОК ВЫЖИВАНИЯ". (16+)
13.50, 00.35 "Удар головой".
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/16
финала. Женщины. "Россиянка"
(Россия) # "Ден Хааг" (Нидерланды).
17.05 Футбол. Кубок России среди
любительских команд. Финал.
"Спарта" # "Коломна". (Москва) #
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.15 "БАЗА "КЛЕЙТОН". (16+)
00.05 "Наука 2.0. Программа на бу#
дущее". Мир без боли.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.20, 05.20 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "НА КРАЙ СВЕТА". (16+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито".
16.00 "ЖКХ". (12+)
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Поле чудес".
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "Голос". (12+)
23.15 "Без свидетелей". (16+)
23.45 "Бобби Фишер против всего
мира". (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ#
БОВЬ".
15.45 "КРОВИНУШКА".
17.50 "ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+)
01.20 "МАШИНА ВРЕМЕНИ". (16+)
НТВ
05.55 "НТВ утром".
08.40 "Женский взгляд". (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 02.20 Спасатели. (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель#
ный вердикт". (16+)
14.35 "Таинственная Россия: Рес#
публика Хакасия. Дорога в парал#
лельный мир?" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "ЧЕСТЬ САМУРАЯ". (16+)
21.25 "КАРПОВ". (16+)
00.20 "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Детективные истории". (16+)
05.30 "Бэтмен: Отважный и сме#
лый". (6+)
06.30 "Планета против человека":
"Предательская земля". (16+)
07.30 "Какие люди!": "Звездная
прислуга". (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 "Новости
24". (16+)
09.00, 13.00 "Званый ужин". (16+)
10.00, 14.00 "Не ври мне!" (16+)
11.00, 16.00 "Любовь 911". (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов".
(16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
17.00 "Следаки". (16+)
18.00 "Загадки Вселенной": "На пе#
рекрестках миров". (16+)
20.00, 23.00 "Смотреть всем!" (16+)
21.00 "Странное дело": "Древние
астронавты". (16+)
22.00 "Секретные территории": "В
поисках вечной жизни". (16+)
00.00 "ЖИВАЯ МИШЕНЬ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «50+». (6+)
06.45, 12.45, 16.20 «День веков. Хро#
нограф». (12+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.30
«Новости». (16+)
07.30, 12.30 «Удачное время». (0+)
07.45, 15.40 «Место встречи». (16+)
08.05, 18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
09.50 «Вологодчина от А до Я». (0+)
10.00 «Редкий вид». (12+)
11.00, 15.20 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Эти кошмарные насекомые».
(16+)
13.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ#
НИКА». (16+)
16.20 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
(16+)
19.25 «Сделано вологжанами». (12+)
19.40 «Не упускай из виду». (16+)
20.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ#
ВИТЕ СЛОВО». (16+)
00.00 «АДАПТАЦИЯ». (18 +)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей#
час".
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30 "ССОРА В ЛУКАШАХ". (6+)
12.30 "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА". (6+)
14.50, 16.00, 04.25 "СУДЬБА РЕЗИ#
ДЕНТА". (6+)
19.00, 19.30 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10,
00.05, 00.55 "СЛЕД". (16+)
01.40 "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА". (6+)
РОССИЯ2
05.00, 07.40 "Все включено". (16+)
05.55 "Секреты боевых искусств".
07.10 "Моя рыбалка".
09.10 "ДЕТОНАТОР". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Программа на бу#
дущее". Мир без боли.
12.10 Top Gear.
13.15 "ХАОС". (16+)
15.15 "Вечная жизнь".
16.55 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) про#
тив Хасима Рахмана (США).
18.50 "30 спартанцев".
19.55 "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ#
ВИНА". (16+)
22.15 "РОККИ БАЛЬБОА". (16+)
00.40 "Вопрос времени".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 "ПРОДЛИСЬ, ПРО#
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..." (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.45 "Смешарики. ПИН#код".
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет".
12.15 "Абракадабра". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Кто хочет стать миллионе#
ром?"
19.20 "Да ладно!" (16+)
19.50 "Человек и закон". (16+)
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
22.50 "Что? Где? Когда?" (16+)
00.00 "Легенды русского рока". (18+)
01.35 "СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК".
(18+)
РОССИЯ
04.50 "В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 "Военная программа".
08.50 "Субботник".
09.30 "Городок". Дайджест.
10.05 "Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (12+)
12.25, 14.30 "ГАИШНИКИ". (12+)
14.55 "Субботний вечер".
16.30 "Танцы со Звездами". Сезон
# 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ". (12+)
00.30 "САЙД#СТЕП". (16+)
НТВ
05.35 "СУПРУГИ". (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се#
годня.
08.15 Лотерея "Золотой ключ". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими#
ным". (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.25 "ОТСТАВНИК#2". (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 Обзор. ЧП.
19.25 "Профессия # репортер". (16+)
19.55 "Программа максимум. Рас#
следования, которые касаются каж#
дого". (16+)
21.00 "Русские сенсации". (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Метла". (16+)
23.55 "Луч Света". (16+)
00.30 "Школа злословия". (16+)
01.15 "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Шевели ластами, Сэмми:
Вокруг света 3D". (6+)
06.20 "ЛЮДИ ШПАКА". (16+)

09.15 "100 процентов". (12+)
09.50 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Специальный проект": "Цы#
ганская магия". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Древние
астронавты". (16+)
16.00 "Секретные территории": "В
поисках вечной жизни". (16+)
17.00 "Тайны мира": "Вечная жизнь". (16+)
18.00 "Представьте себе!" (16+)
18.30 "Репортерские истории". (16+)
19.00 "Неделя". (16+)
20.00 "ДМБ". (16+)
21.50 "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ". (16+)
23.40 "ХОТТАБЫЧ". (16+)
01.30 "ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕН#
ЩИНЫ". (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 16.35 «Место встречи». (16+)
06.20 «Удачное время». (0+)
06.45, 12.00 «День веков. Хроног#
раф». (12+)
07.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30, 17.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОС#
ТРОВ». (16 +)
08.00 «Худеем с М. Корпан». (6+)
08.30 «Хорошая еда». (6+)
09.00 «Экспресс#фитнес». (6+)
09.20 «Филармон и все, все, все!» (0+)
09.30 Мультфильмы.
10.00 «ФАНТАЗЕРЫ». (12 +)
12.30 «Живая природа: прямой ре#
портаж». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ#ТО ВСТРЕ#
ЧАЛИСЬ». (16+)
15.35 «Не упускай из виду». (16+)
15.55 «Ребро Адама». (12+)
16.15 «Нескучная жизнь». (0+)
16.55 «Территория спорта». (6+)
17.10 Концерт, посвященный памя#
ти Н. Рубцова.
18.20 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО#
ГО МАЛЯРА». (12 +)
20.30 Интерактивное кино. (16 +)
Далее «Не упускай из виду». (16+)
Далее «КАЛЛАС НАВСЕГДА». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40
"СЛЕД". (16+)
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30, 20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15
"МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ". (16+)
РОССИЯ2
04.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR.
07.15 "Диалоги о рыбалке".
07.50 "В мире животных".
08.20, 01.45 "Моя планета".
08.50 ФОРМУЛА#1. Гран#при Япо#
нии. Квалификация.
10.05, 01.15 "Индустрия кино".
10.35 "РОККИ БАЛЬБОА". (16+)
12.50 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. "Локомотив" (Новоси#
бирск) # "Искра" (Одинцово).
14.45 "Планета футбола" Владими#
ра Стогниенко.
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" # "Сандерленд".
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" # "Норвич".
19.55 "КАНДАГАР". (16+)
22.00 Профессиональный бокс. За#
урбек Байсангуров (Россия) против
Лукаша Конечны (Чехия).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "МИРОВОЙ ПАРЕНЬ". (12+)
07.40 Армейский магазин.
08.15 "Алладин".
08.40 "Смешарики. ПИН#код".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 "Деревенская магия". (16+)
13.20 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА". (16+)
17.25 "Большие гонки. Братство ко#
лец". (12+)
19.00 "Большая разница". (16+)
21.00 "Время".
22.00 "Мульт личности". (16+)
22.30 "Yesterday live". (16+)
23.30 "Предсказание".(16+)
00.30 "АНАКОНДА". (18+)
РОССИЯ
05.45 "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
"АРТИСТА".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама Е. Петросяна".
08.50 "Утренняя почта".
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09.30 "Сто к одному".
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 "ДОЧКИ#МАТЕРИ". (12+)
15.45 "Рецепт её молодости".
16.20 "Смеяться разрешается".
18.25 "Битва хоров".
20.00 Вести недели.
21.30 "ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ". (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Влади#
миром Соловьёвым". (12+)
01.20 "СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ". (12+)
НТВ
06.00 "Супруги". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Русское лото". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Еда без правил". (0+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.20 СОГАЗ # Чемпионат России по
футболу 2012/2013. "Динамо" # "Анжи".
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 "Развод по#русски". (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа".
20.00 Чистосердечное признание.
(16+)
20.50 "Центральное телевидение.
(16+)
23.20 "ОСОБО ОПАСЕН". (16+)
01.25 "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ". (16+)
РЕН ТВ
05.00, 02.45 "СОЛДАТЫ". (16+)
05.15 "ХОТТАБЫЧ". (16+)
07.00, 08.45 "ДМБ". (16+)
14.00 "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ". (16+)
15.50 "СПЕЦНАЗ ПО#РУССКИ#2".
(16+)
23.45 "Неделя". (16+)
01.10 "ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ЭФИРА#
2". (18+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Место встречи». (16+)
06.25 «Нескучная жизнь». (0+)
06.45, 12.10 «День веков. Хроног#
раф». (12+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа».
(0+)
07.30, 18.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОС#
ТРОВ». (16 +)
08.00 «Экспресс#фитнес». (6+)
08.20 «Фитнес для лица». (6+)
08.30 «Редкий вид». (12+)
09.10, 20.00 «Не упускай из виду».
(16+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО#
ГО МАЛЯРА». (12 +)
11.30 «Филармон и все, все, все…» (0+)
11.45 «Хорошая еда». (6+)
13.00 «Новости». (16+)
13.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ#
ВИТЕ СЛОВО». (16+)
16.20 «КАЛЛАС НАВСЕГДА». (16+)
18.40 «ФАНТАЗЕРЫ». (12 +)
20.30 Интерактивное кино. (16+)
Далее «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 "Холоднокровная жизнь". (6+)
07.00 "Прогулки с динозаврами". (6+)
08.00 Мультфильмы.
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего". (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50,
16.20, 16.55 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
17.30 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 00.10
"МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ".
(16+)
РОССИЯ2
05.00 "В мире животных".
05.30, 02.20 "Моя планета".
06.15 "Моя рыбалка".
07.00 Профессиональный бокс.
Вильфредо Васкес против Джона#
тана Окуэндо.
09.15 "Страна спортивная".
09.45 ФОРМУЛА#1. Гран#при Японии.
12.15 "Академия GT".
12.45 АвтоВести.
13.05 "Большой тест#драйв со
Стиллавиным".
13.55 "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ#
ВИНА". (16+)
16.00 Профессиональный бокс. За#
урбек Байсангуров (Россия) против
Лукаша Конечны (Чехия).
17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Нептунас" (Литва) # ЦСКА (Россия).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ньюкасл" # "Манчестер Юнайтед".
20.55 "Футбол.ru".
21.45 "Картавый футбол".
22.20 Профессиональный бокс.
Вильфредо Васкес против Джона#
тана Окуэндо.
00.15 "ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ". (16+)

Ðåêëàìà

8 ñóááîòà
информ

Администрация сельского поселения Володинское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 28.09.2012 г. № 73, д. Володино
«О включении уличного освещения»

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛОДЖИИ, ТЕПЛИЦЫ.
Кредит от 3#х до 300 т.р.
от 3#х мес. до 3#х лет.

реклама

окна+
ДОСТАВИМ И ПОСТАВИМ!
Наш адрес: ТЦ «Светлана»,
оф. № 19, режим: пн.'пт. ' с 9 до
18 ч., сб. ' с 9 до 15 ч., вых. – вск.

В связи с наступлением осенне#зимнего периода и уменьшением све#
тового дня администрация сельского поселения Володинское постанов#
ляет:
1. Включить уличное освещение по деревням, расположенным на тер#
ритории сельского поселения Володинское с 28 сентября 2012 г.: д. Воло#
дино # 22 светильника; пос. Тимошкино # 11 светильников; д. Великово # 3
светильника; д. Переходно # 1 светильник; д. Дудино # 3 светильника.
Всего: 40 светильников.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н. ЖАРЕНОВА, исполняющий обязанности
главы администрации

Тел. 89626683838.

реклама

СУББОТА,
29 сентября 2012 г.
Администрация сельского поселения Пожарское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 24.09.2012 г. № 53, д. Пожара
«Об уличном освещении»
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 4 Устава сельского поселе#
ния Пожарское администрация сельского поселения Пожарское поста#
новляет: 1. Включить уличное освещение в населенных пунктах сельского
поселения Пожарское с 1 октября 2012 г. 2. Определить количество рабо#
тающих светильников в населенных пунктах в количестве 48 штук. 3. Кон#
троль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Зинаида ПАВЛОВА, глава поселения
МБУК «Бабаевский КДЦ» открывает новый творческий сезон для
тех, кто любить петь, играть, танцевать и хорошо проводить свободное вре#
мя. Приглашаем принять участие в работе: народного хора (руководитель
С.В. Васильев); студии сольного пения (руководитель О.Г. Данилова); танце#
вальной группы и фитнес#группы (руководитель Е.В. Егорова). Каждую суб#
боту в 23 ч. – танцпол «Разрядка». Веселых, активных и творческих ребят
ждут: театр миниатюр «Искорка» (руководитель Н.С. Трофимова); детская
студия сольного пения «Мечта» (руководитель О.Г. Данилова); детские танце#
вальные группы (руководитель Е.В. Егорова). Тел.: 2#15#56, 2#10#96.

реклама

реклама

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

ËÞÁÛÅ ñàìîâàðû, èêîíû,
ïàñõ. ÿéöà, êðåñòû, êîëîêîëà,
÷àéíèêè, êàðòèíû, ìåáåëü,
÷àñû, ôàðôîðîâûå
ñòàòóýòêè, ïàòåôîíû,
ðóáëè äî 1917 ã., ñåðåáðî,
ÇÎËÎÒÎ è ìí. äð.

8-921-029-86-03
Âûåçä äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî.

реклама

реклама

# срочное фото на все виды
документов;
# печать фото с пленок и циф#
ровых носителей (стандартных
и больших форматов);
# фото на памятник;
# фото на кружках, подушках,
футболках, магнитах и т.д.;
# фотосувениры «Бабаево –
мой город»;
# восстановление старых
фотографий;
# фотосъемка в студии – ин#
дивидуальная, детская, семей#
ная;
# фотосъемка свадеб, юби#
леев, торжественных событий.
г. Бабаево, ул. Гайдара, 12в
(цокольный эт.).

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ

реклама

ÔÎÒÎÑÀËÎÍ
«ÊÎÍÒÓÐ»:

ПРЕДЛАГАЕТ:
Пластиковые окна и двери.
Межкомнатные двери.
Остекление балконов.
А также натяжные потолки
(пр#во Франция)
ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА.
Очень выгодные цены.
89212513462
89217185663
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!

реклама

Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

реклама

Требования: в/о, опыт руководя#
щей работы. Обр. по адр.: г. Во#
логда, ул. Преображенского, 28,
строение 1, 3 эт., с 8 до 9 ч., для
резюме e#mail: kadry.zargo@mail.ru,
тел. (8202)28#20#82 (отдел кадров).

ВНИМАНИЕ!
реклама

Дорогие женщины!
Для вас швейная фабрика
г. Брянска проводит

ВЫСТАВКУПРОДАЖУ
женских пальто и полупальто 2 ок
тября в с. БорисовоСудское, 5 ок
тября, в пятницу, в г. Бабаево.
НА ЗИМНИЕ МОДЕЛИ СКИДКИ!

Ждем вас на рынке с 9 до 15 ч.

реклама

Прочные сварные теплицы
с поликарбонатом «Народ
ная усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru
реклама

1 октября в ДКЖ г. Бабаево с 10 до 14 ч. и
6 октября в ДК с. БорисовоСудское с 10 до 17 ч.
ВЫСТАВКАПРОДАЖА
молодежных и женских
ПАЛЬТО.
В ассортименте: болоньевые, демисезонные,
осенние пальто и полупальто, плащи, ветровки.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА!!!
г. Торжок
реклама

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама

Внимание!
Магазин «Домовенок» проводит осеннюю акцию с
1 октября по 31 октября. Скидки от 3 до 10% при по
купке за наличный расчет, от 15 до 25% скидки на
сезонный товар.
Большое поступление посуды, бытовой техники,
сантехники, хоз. товаров, строительных и отделочных
материалов. РАССРОЧКА. КРЕДИТ.
Ждем вас по адресу: г. Бабаево, ул. Свердлова, д.
1, д. 3., с 9 до 19 ч., ежедневно.

реклама

Табачнопродуктовой
дистрибьюторской опто
вой компании в связи с от
крытием нового подраз
деления в г. Бабаево требу
ется заведующий складом.

реклама

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoreklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû 2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè 2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 4132.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 28.09.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 28.09.2012.

